
дата предмет задание 
9.11 Речевая практика Тема:«Извините меня…» Введение в ситуацию. Посмотрите 

мультфильмы, обсудите. https://youtu.be/vnCiXyB5f7A  
https://youtu.be/p6LVN_fljuY  

Математика  Тема: «Один, много, ни одного»  

1. Учебник стр. 40 №1, 2, 3 разобрать.   

2. Распечатка стр.71 устно. 

3. Распечатка стр. 72 письменно. 
Музыка   

Физкультура  Сделай зарядку вместе с фиксиками.  

  https://youtu.be/lrSyOiae2u8  
10.11 Чтение  1. Логопедическая разминка https://youtu.be/CGaqIMcMNI0 (4-5 

упражнений из видеоролика) 

2. Проговаривание чистоговорок https://youtu.be/YR1wO3eYMKs (на звук 

«Д» (первая часть видеоролика) 

3. Работа по учебнику стр. 19. Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой 

на картинки. 
Русский языка 1.Пальчиковая гимнастика.  https://youtu.be/5_B4pCn6Cs4  

2. Распечатка стр.6 «Дорисуй круги на картинке» (улитки) 

3. Прописать задание 1 в рабочей тетради. 
Ритмика   

Труд  Тема: «Ёжик из шишки и пластилина» https://youtu.be/lkpzedcoQPI  
Мир природы и 

человека 

Тема:« Растения» «Строение и сходство растений»  

учебник (часть 2) стр. 5,-7  Изучите материал учебника, затем посмотрите 

первую часть  видеоролика (2мин 30 сек) дальше можно не смотреть.  

https://youtu.be/ujVCXqRzH30   
11.11 Речевая практика Тема:«Извините меня…» Конструирование речевых ситуаций с 

использованием слов простите, извините и т.п. 
Математика  Тема: «Один, много, ни одного»  

1.Учебник стр. 41 № 5, 8, 9  разобрать.   

2. Распечатка стр.73 письменно. 
Труд  Тема «Осеннее дерево» обрывная аппликация. 

https://youtu.be/WiSbtmz39vA  
ИЗО Тема: « Кукла-неваляшка»  

Посмотрите видеоролик https://youtu.be/0RgcXnTbWaA  

Нарисуйте неваляшку используя шаблоны круглой формы. 
12.11 Чтение  1. Логопедическая разминка https://youtu.be/CGaqIMcMNI0 (4-5 

упражнений из видеоролика) 

2. Проговаривание чистоговорок  https://youtu.be/YR1wO3eYMKs (на звук 

«Ж» (вторая часть видеоролика) 

3. Работа по учебнику стр. 20. Составление предложений по картинкам. 
Музыка   

Русский язык 1. Пальчиковая гимнастика.  https://youtu.be/5_B4pCn6Cs4 

2.  Распечатка стр. 16 Обведи картинки по точкам. ( по желанию можно 

раскрасить) 

3. Прописать задание 2 в рабочей тетради. 
Мир природы и 

человека 

Тема: Различия растений» 

учебник (часть 2) стр. 8-10. Изучите материал учебника, затем посмотрите 

видеоролик  https://youtu.be/WVJj8xsp2ac  
13.11 Чтение 1. Логопедическая разминка https://youtu.be/CGaqIMcMNI0 (4-5 

упражнений из видеоролика) 

2. Проговаривание чистоговорок  https://youtu.be/YR1wO3eYMKs (на звук 

«З» (третья часть видеоролика) 

3. Работа по учебнику стр. 21. Составление по картинкам предложений из 

трех слов. 
Русский язык 1. Пальчиковая гимнастика.  https://youtu.be/5_B4pCn6Cs4 

https://youtu.be/vnCiXyB5f7A
https://youtu.be/p6LVN_fljuY
https://youtu.be/lrSyOiae2u8
https://youtu.be/CGaqIMcMNI0
https://youtu.be/YR1wO3eYMKs
https://youtu.be/5_B4pCn6Cs4
https://youtu.be/lkpzedcoQPI
https://youtu.be/ujVCXqRzH30
https://youtu.be/WiSbtmz39vA
https://youtu.be/0RgcXnTbWaA
https://youtu.be/CGaqIMcMNI0
https://youtu.be/YR1wO3eYMKs
https://youtu.be/5_B4pCn6Cs4
https://youtu.be/WVJj8xsp2ac
https://youtu.be/CGaqIMcMNI0
https://youtu.be/YR1wO3eYMKs
https://youtu.be/5_B4pCn6Cs4


2. Распечатка стр. 18 Штриховка простым карандашом. 

3.Прописать задание 3 в рабочей тетради. 
Математика  Тема: «Давно-недавно», «Молодой-старый» 

1. Учебник стр. 42 №1,2; стр 43 №2  разобрать. 

2.Распечатка стр. 77;   

3. Прописать задание 1 в рабочей тетради. 
Физкультура  Веселая зарядка со Шпулей. 

https://youtu.be/JVOFVLkDYQ8  
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